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Введение. Известно, что состояние мирового по-
рядка определяет не только исторически сложившееся 
противостояние стран мира и относительно устойчивое 
равновесие в этом противостоянии, но и духовные про-
цессы, связаннее с формированием и развитием миро-
вого общественного мнения. Возможности обработки 
общественного мнения населения отдельных стран, а 
также их лидеров, различных международных группи-
ровок стали исключительно гибкими и многообразны-
ми. Естественно, что ведущие мировые страны, или раз-
витые, достаточно серьезно пользуются этими возмож-
ностями.

Как считают исследователи, «большинство норм соз-
даются в политике самим человеком и носят относитель-
ный характер, обусловленный сложившимися политико-
культурными стереотипами и социально-политически-
ми обстоятельствами. В этих условиях особое значение 
приобретает личностно-психологический подход в ана-
лизе принятия политических решений, при котором вни-
мание исследователя сосредоточено на психологических 
особенностях, образе мышления и логике участвующего 
в консультации субъекта» [4, с.92]. Под субъектом сле-
дует иметь в виду не только отдельных политических 
фигурантов, но и целые народы. Возможность манипу-
лировать мировым общественным мнением возрастает в 
связи с несколькими факторами:

-  рост взаимозависимости и единства социального 
мира;

- развитие средств тотального манипулирования че-
ловеческим сознанием, в том числе и на массовом уров-
не, к ним относятся СМИ, ИКТ, связанные с последними 
социальные сети, биотехнологии, возможности социаль-
но-психологического контроля; более того, известно, 
что «функционирование государства, его социальная, 
политическая, экономическая, индустриальная и воен-
ная сферы находятся в прямой зависимости от работы 
вычислительных и информационных сетей, систем свя-

зи и управления, электронных устройств и программ-
ного обеспечения, составляющих техническую базу ин-
формационного пространства и одновременно обуслав-
ливающих их уязвимость» [6].

- ограниченность природных ресурсов, в том числе 
территорий для комфортного проживания населения, 
неравномерность в социально-экономическом и куль-
турном развитии народов;

- формирование развитой системы социальной за-
щиты в странах «золотого миллиарда» и почти полное 
отсутствие или низкий уровень ее развития в остальных 
странах.

Все эти и ряд других причин, к примеру, истори-
ческие особенности развития каждой страны, взятой в 
отдельности, влияют на процесс формирования миро-
вого общественного мнения. Рассмотрим современные 
особенности данного социального явления, имеющего 
основополагающее значение в развития мирового поли-
тического процесса. 

Отметим, что проблема формирования обществен-
ного мнения и его использования в своих интересах от-
дельными странами и группировками уже давно привле-
кает исследователей. В этом направлении также ведется 
и практическая работа. Так, в 1992 году была проведена 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 
а в «последующие годы подобные встречи, включая 
Форум тысячелетия, стали инструментом формирова-
ния международных, глобальных и трансграничных 
объединений и сетей. Они не только консолидированно 
отстаивают и согласовывают свои интересы, но и выра-
батывают магистральные направления международного 
развития и совместного управления этим процессом» 
[1]. Кроме того, «ситуация навязывания политического 
решения и воли одного участника другим в ходе про-
цесса социальной коммуникации не такое уж и редкое 
явление в мировой политике. В теории международных 
отношений этот феномен получил, с подачи американ-
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ских политологов Дж. Ная-мл. и У. Оуэнса, наименова-
ние информационной силы (англ. information power)» 
[4, с.164]. также, как и на любом уровне управления, 
организация стремится создать о себе положительный 
имидж в окружающей среде, применяя для этого все 
возможные средства. Для этого создана специальная си-
стема по работе с общественностью, через которую она 
также может добиваться достаточного успеха. 

В этом отношении особо может преуспевать орга-
низация, имеющая достаточную финансово-матери-
альную базу, человеческие ресурсы с развитым чело-
веческим капиталом, выгодное геополитическое поло-
жение. Естественно, что, прежде всего, здесь следует 
иметь в виду развитые страны Запада, а также всевоз-
можные международные синдикаты и консорциумы. 
Вовлеченность страны в процесс формирования обще-
ственного мнения в немалой степени зависит от уровня 
применения и использования здесь всевозможных тех-
нологий по распространению информации. Это, как уже 
отмечалось, средства массовой информации, распро-
страненность всемирной сети Интернет, уровень приме-
нения технических средств общения, и т.д. 

Здесь процесс идет в двух направлениях: возмож-
ность воздействовать на другие организации, обще-
ственное сознание различных социальных групп, или 
самому подвергаться подобному воздействию. Субъект 
и объект здесь в одном лице: какая-то из сторон может 
преобладать, идет взаимодействие и взаимовлияние, 
выигрывает та сторона, которая воздействует больше. 
Сегодня «предметы самодиагностики, самолечения и 
медицинского протезирования, а также предметы для 
обучения сократят потребность во врачах и педагогах, 
но увеличат количество специалистов в области мани-
пуляции информацией: этой области промышленно-
сти обеспечено большое будущее» - это точка зрения 
известного специалиста по современной цивилизации 
Ж.Аттали [7]. Очевидно, что «функционирование госу-
дарства, его социальная, политическая, экономическая, 
индустриальная и военная сферы находятся в прямой 
зависимости от работы вычислительных и информаци-
онных сетей, систем связи и управления, электронных 
устройств и программного обеспечения, составляющих 
техническую базу информационного пространства и 
одновременно обуславливающих их уязвимость» [6]. 
Сценарии по внедрению в информационное простран-
ство и составляет основу тактики и стратегии между-
народных политических групп, стремящихся к глобаль-
ному господству. Не случайно проблема информацион-
ной безопасности составляет одну из зон политических 
рисков, которую должна иметь в виду каждая страна. С 
другой стороны, правила пользования, распространения 
и формирования информационного пространства также 
должны все время совершенствоваться: это важно для 
совершенствования как внутренней, так и внешней по-
литики. 

Формирование международного общественного мне-
ния происходит как стихийно, так и целенаправленно. 
На стихийность процесса оказывают влияние социаль-
но-экономические и политические условия проживания, 
а целенаправленное формирование общих представле-
ний о том или ином социальном процессе или явлении 
связано с политическими намерениями и целями. В 
частности, информационная война может идти в связи 
с нестабильной обстановкой, военными конфликтами, 
экономической конкуренцией, религиозным противо-
стоянием, культурными притязаниями и т.д. В этой свя-
зи каждая страна стремится обезопасить свое информа-
ционное поле, пресекая все попытки по внедрению сюда 
чужих идей и сценариев. В частности, принимаются 
меры на законодательном уровне, кроме того, на между-
народном правовом уровне стремится присоединиться 
к различным договорам, способствующим информаци-
онной безопасности, культурной автономии и в целом 
сохранению суверенитета в области интеллектуальной 

собственности, в ряде духовных сфер развития.
Обратимся к конкретным возможностям междуна-

родного общественного мнения, которые проявляются 
на практике, в том числе в качестве фактора воздей-
ствия на существующий мировой порядок. События 
последних десятилетий (вероятно, отсчет следует на-
чать с появления глобальных социальных сетей, прежде 
всего Интернета) показывают, что перемены в мировом 
порядке в немалой степени обусловлены возросши-
ми возможностями информационных коммуникаций. 
Продвижение стран вперед обусловлено не только их 
социально-экономическим, в целом историческим раз-
витием, но и противостоянием глобальных и локальных 
интересов, региональными интересами и интересами 
сверхдержав. 

Кроме того, не следует забывать о том, что «чем 
меньше культурная система способна производить до-
статочные мотивации для политической и образователь-
ной систем, а также для системы занятости,  тем больше 
дефицит смысла должен компенсироваться потребляе-
мыми ценностями» [8, с.157]. А потребляемые ценности 
умело контролируются производителями социальных 
сетей и СМИ, других информационно-коммуникацион-
ных возможностей. Возникший мотивационный кризис 
Хабермас предлагает разрешить достижением социаль-
ной идентичности, но не через создание отгороженных и 
лишенных политических последствий субкультур. Здесь 
нужна разумная воля и теоретическая ясность. Эти по-
желания ветерана Франкфуртской школы социальной 
философии актуальны, однако трудно разрешимы, по-
скольку сложность международных взаимоотношений, 
обусловленная также и экологическим кризисом, ставит 
нелегкие задачи перед странами с точки зрения опреде-
ления своих позиций и предпочтений в международной 
политике. 

Таким образом, формирование международного об-
щественного мнения зависит от возможностей восприя-
тия преподносимой информации, а также от характера и 
степени подготовленности к ее восприятию, от стихий-
ности или сознательности в этом деле, от того, насколь-
ко тесно переплелись интересы региональные и между-
народные, национальные и общечеловеческие. Умение 
противостоять информационному давлению является 
одним из показателей силы и мощи государства, особен-
но в том случае, если есть напряженность во взаимоот-
ношениях с другими странами. 

В качестве примера обратимся к примеру развития ре-
гиональных взаимоотношений стран в Южном Кавказе. 
Застарелые виды противостояния между народами, про-
живающими здесь, искусно муссируются сверхдержа-
вами, поскольку здесь сталкиваются их интересы, удов-
летворить которые они пытаются через столкновение 
интересов местных государств. Конфликты, основы ко-
торых были заложены еще полтора-два столетия назад, 
вновь разгорелись после развала СССР. В итоге начался 
передел границ, взаимные притязания стран во многом 
еще не удовлетворены, и все эти процессы сопрово-
ждаются активной агитационной кампанией против со-
предельного народа. Сила противостояния определяется 
тем, как разворачиваются события, связанные с удов-
летворением интересов ведущих стран региона и мира. 
Несправедливость в отношении некоторых народов, за-
ключающая в оккупации земель, в массовом изгнании с 
исторических земель сопровождается распространением 
информации, не соответствующей действительности, с 
целью отвести международное общественное мнение от 
истины, от реального положения дел. В этом отношении 
информационная война, которая ведется всеми страна-
ми, имеет ряд особенностей. 

На ней прежде всего отражается реальное положение 
дел на фронте, развитие событий. Кроме того, опреде-
ленное значение имеет внутриполитическое положение 
страны, соотношение правящих сил и оппозиции, ре-
альная сила государства, определяемая многими факто-
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рами. Как бы то ни было, на сегодняшний день можно 
констатировать, что продолжается информационная 
война между Арменией и Азербайджаном вокруг про-
блемы нагорно-карабахского урегулирования. Кроме 
того, «ситуация в переговорном процессе пока что  вы-
глядит тупиковой, а противостояние между Арменией 
и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха остается 
потенциальным очагом напряженности… Острая рито-
рика, отсутствие доверия с обеих сторон и повторяюще-
еся насилие вдоль линии соприкосновения повышаются 
риски просчетов, которые могли бы внезапно усугубить 
ситуацию» [9].

Здесь, помимо информации, распространяемой на 
официальном уровне, идет обработка мирового обще-
ственного мнения и через средства массовой информа-
ции и ИКТ не только стран, находящихся в конфликт-
ном положении, но и стран региона, заинтересованных 
в сохранении напряжения между народами. Кроме того, 
сама подача материала идет достаточно изощренным 
путем: пересматриваются исторические факты, пере-
краивается карта проживания этносов, в борьбу втягива-
ются представители малочисленных народов, историче-
ски проживающих на этой же территории, различными 
путями обостряются отношения с целью доказать свою 
правоту в отношении исторического проживания на той 
или иной территории. 

Знакомство с публикациями на страницах печати, на 
сайтах в Интернете показывает, до каких инсинуаций 
может дойти тот или иной «автор», который неизвест-
но с чьей подачи переходит не только на личности, но и 
может оболгать целый народ. Больше всего «достается» 
руководителям страны, управленческим структурам, ве-
дущим представителям интеллигенции, деятелям куль-
туры, в том числе и из числа малочисленных народов, 
проживающих на территории той или иной страны. 

При этом забываются исторические факты о много-
вековом совместном проживании на единой территории, 
о той общей истории, которая не может быть заново на-
писана или переписана. Все это имеет свое объяснение. 
Прежде всего не следует забывать об основе обществен-
ного развития – ресурсах и борьбе за них на протяже-
нии всей человеческой истории. Именно этот фактор и 
движет ее, определяет характер борьбы на исторической 
арене многих народов и этнических групп. Кроме того, 
сам характер современной эпохи, в которую мы живем, 
базовые ценности капитализма, а именно - рыночные 
экономические отношения и демократия в основе по-
литического устройства общества предопределяют че-
ловеческие качества, т.е. потребности, ценности и моти-
вацию. 

Идеология взаимоотношений людей в обществе ос-
нована на приоритете прав и свобод, что отражается 
и на процессе формирования общественного мнения. 
Раскованность, широкие возможности техники и техно-
логий по передаче информаций во много раз усиливают 
возможности не только формирования информации, но 
и ее искажения, целенаправленного воздействия на со-
знание людей. Кроме того, в связи с повышением уровня 
образования, развития возможностей восприятия науч-
ной информации когнитивные возможности обработки 
получаемой формации также возросли. В этом плане для 
формирования определенного образа «врага» или «дру-
га» имеются достаточно большие возможности. 

Есть еще и особенность в передаче информации, что 
выражается в ее искажении при передвижении от одно-
го источника или приемника к другому. Здесь сужаются 
возможности диалога, в том числе и на уровне культур, 
уровне народов. Это естественный процесс, с помощью 
которого, умело применяя, можно добиться больших 
подвижек при формировании мнения и обработке массо-
вого сознания. Для усиления эффекта не только искажа-
ют историю, факты, тенденциозно их преподносят, но и 
создают реально функционирующие общества, органи-
зации, пишут энциклопедии, справочники, способству-

ющие обработке сознания в пользу той или иной идеи. 
Есть и другие формы подготовки сознания к восприя-
тию различных идей. 

В чем выход из положения? Прежде всего необходи-
мо помнить, что есть много точек сближения народов, 
и самая главная из них – это решение экологических 
проблем, грозящих в целом жизни на  Земле. Создание 
единой системы управления болевыми точками планеты 
с точки зрения необходимости выживаемости является 
исключительно важной задачей, стоящей перед всеми 
сознательными людьми, прежде всего, теми, кто кто сто-
ит у руля управления странами да и всем миром в целом. 
Преподносимая информация должна быть объективной, 
доказанной, тем более, что возможности выявления 
правды сейчас намного выше благодаря всевозможным 
технологиям и приемам. Кроме того, даже если имеются 
противоречии и неразрешенные проблемы между стра-
нами или внутри страны на уровне национально-этни-
ческом (именно эта сторона взаимоотношений между 
людьми является чаще всего предметом спора и форми-
рования на этой основе различных слухов), то решать их 
следует при помощи такого социального чувства, как то-
лерантность. В последнее время на международных фо-
румах проблема толерантности в культурном развитии, 
проблема диалога культур все чаще выходит на первый 
план. В этой связи становится ясным, что есть рычаги 
у международного общественного мнения для воздей-
ствия на мировой порядок: это взаимоуважение, тер-
пимость, формирование обстановки взаимопонимания. 
Открытость общества, высокий уровень развития демо-
кратических ценностей, уважение к личности являются 
следующей важной основой для правильного ориенти-
рования массового сознания людей в отношении того 
или иного общественного факта. События, происходя-
щие в арабском мире, показывают, насколько действен-
ным оружием является общественное мнение при пра-
вильной подаче информации: политтехнологам удалось 
без особого труда «раскачать» стабильные и успешные 
на первый взгляд страны, причем подготовительная ра-
бота проводилась с народом, на уровне обработки обще-
ственного сознания. Затем претворялся в жизнь следую-
щий этап: духовная обработка стран, их руководителей 
с целью создания негативного о стране, в которой якобы 
уже необходима революция. В итоге и сложилась та кар-
тина, которую мы сейчас наблюдаем: полностью дезор-
ганизованная экономическая жизнь, внутренние распри, 
возгорание застарелых внутренних и региональных 
противоречий и прост противостояния. Именно по та-
кому сценарию не должна складываться международная 
жизнь. Помочь в этом можно лишь развивая научные 
исследования в указанной сфере и оказанием реальной 
помощи в управлении указанными процессами. 
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Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
Самарской области осуществляется в общеобразова-
тельных школах с 2001 года.

Построение модели инклюзивного образования и ее 
внедрение в образовательную практику инклюзивного 
образования реализовывалось через поддержку ряда об-
ластных целевых программ:

- 2001-2004 г.г. – областная целевая программа 
«Реабилитация»;

- 2005-2008 г.г. – областная целевая программа 
«Организация образовательных  ресурсов Самарской 
области для детей и молодых людей с проблемами в раз-
витии» («Интеграция).

В настоящее время инклюзивное образование детей 
с ОВЗ осуществляется в 356 общеобразовательных уч-
реждениях из 698 (51%).

Модель интегрированного/инклюзивного образова-
ния в Самарской области реализуется на федеральном 
региональном и муниципальном уровнях:

- Министерством образования и науки Самарской об-
ласти, Факультетом специального образования ПГСГА, 
ЦСО, Центром дистанционного образования детей-ин-
валидов, созданном при СИПКРО, общественными ор-
ганизациями;

- психолого-медико-педагогическими комиссиями, 
ТАСО, ЦПМСС, ЦРП, Ресурсными центрами;

- ОУ (С(К)ОУ, СОШ, ДОУ, ГКП и др.).
Представим всесторонний анализ и пути оптимиза-

ции интегрированного и инклюзивного образования на 
разных уровнях их решения.

На уровне МОиН СО в аспекте интегрированного/
инклюзивного образования реализуются следующие за-
дачи:

- формирование и реализация кадровой политики в 
регионе;

- нормативное регулирование процессов интегриро-
ванного/инклюзивного образования, повышение квали-
фикации работников образования в аспекте рассматри-
ваемой проблемы;

- составление прогноза потребности в образователь-
ных услугах повышения квалификации работников об-

разования Самарской области по вопросам интеграции 
и инклюзии;

- организация и контроль осуществления процессов 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ООУ, 
аттестации педагогических кадров, включенных в про-
цесс интеграции/инклюзии;

- обеспечение эффективных механизмов финансиро-
вания системы помощи детям с ОВЗ.

Задачи сопровождения детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов реализуется и другими Министерствами (МЗСО, 
МСиДР). В Самарской области создан координацион-
ный совет, который объединяет действия разных ве-
домств в плане оказания действенной помощи детям с 
ОВЗ и детям-инвалидам. Однако системный характер 
деятельности этой структуры не обеспечивается.

Активную позицию в реализации задач интегри-
рованного/инклюзивного образования занимает ФСО 
ПГСГА. В настоящее время в деятельности нашего 
факультета реализуются следующие приоритетные на-
правления.

1. Подготовка педагога инклюзивного образования в 
аспекте реализации новых ФГОС высшего профессио-
нального, школьного и дошкольного образования: бака-
лавриат, курсы повышения квалификации.

2. Использование современных инновационных тех-
нологий в инклюзивном образовании. На нашем факуль-
тете созданы и внедрены в практику методические реко-
мендации по проектированию и реализации индивиду-
альных образовательных программ для обучающихся в 
общеобразовательном учреждениях. По данной темати-
ке разработано содержание и проводятся курсы повыше-
ния квалификации для педагогов общеобразовательных 
учреждений.

3. Научное руководство образовательными учрежде-
ниями, реализующими практику инклюзивного образо-
вания. Сегодня - это 5 школ и 3 ДОУ.

С 2002 г. в Самарской области действует Центр спе-
циального образования.

Деятельность данной структуры направлена на реа-
лизацию следующих задач:

- повышение квалификации работников специально-
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